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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 3 

ст. 30), Всемирной декларацией добровольчества 2001г., Указа Президента РФ от 

06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)", Уставом техникума. 

Положение  определяет и регламентирует организационно-содержательную 

основу деятельности волонтерского движения студентов техникума. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Волонтерское   движение студентов техникума организуется 

Студенческим советом. 

1.2. Волонтерское движение студентов техникума  представляет собой 

неоплачиваемую добровольную социально значимую деятельность студентов. 

1.3. Волонтерское движение является объединением без образования 

юридического лица, основанное  на членстве и осуществляющим свою 

деятельность на территории Николаевского района. 

1.4. Волонтерское движение студентов техникума может иметь свою 

символику и атрибутику. 

1.5. Настоящее Положение принимается на общем собрании волонтеров 

техникума, согласуется с представителями Студенческого совета и утверждается 

приказом директора техникума на основании решения педагогического совета. 

1.6. В ходе деятельности волонтерского движения техникума в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом директора техникума, на основании решения педагогического совета по 

представлению Студенческого совета. 
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2. Цели и задачи волонтерского движения студентов 

 Николаевского технологического техникума 

 

2.1. Цель волонтерского движения студентов  техникума состоит в развитии 

и социальной самореализации студентов путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, вовлечение студентов во Всемирное 

добровольческое движение. 

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, 

осуществление рекламно-информационной деятельности; 

- привлечение  студентов  в  проекты, связанные с  оказанием  социально- 

психологической и социально-педагогической поддержки различных групп 

населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно 

пропагандистской направленности 

- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально значимой деятельности; 

-воспитание у студентов техникума  активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов техникума; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 

3.Основные направления деятельности волонтерского движения 
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3.1. Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно. 

3.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения 

являются: 

- участие в организации досуговой деятельности  (организация и проведение 

интеллектуальных, творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи; 

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся (престарелым 

гражданам, людям с ограниченными возможностями, инвалидам,  людям, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

студенческой среде. 
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4.  Организационная структура волонтерского движения 

 

4.1. Участниками волонтерского движения могут быть студенты и 

слушатели, представляющие все профессии техникума в неограниченном 

количестве, которые зачисляются на основании личного заявления 

4.2. Высшим органом управления волонтерского движения в техникуме 

является общее собрание волонтеров, в которое входят постоянные члены 

волонтеров. 

4.3. Полномочия общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- организация и проведение выборов председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

-  разрешение конфликтных ситуаций; 

- заслушивание и обсуждения отчета председателя волонтерского движения 

4.4. Общее собрание проводит заседание 1 раз в 2 месяца, за исключением 

случаев, требующим экстремального решения проблемы (организация 

мероприятия по запросу). 

4.5. Ежемесячно проводятся рабочие собрания, на которых решаются 

текущие вопросы жизнедеятельности волонтерского движения 

4.6. Выбытие из волонтерского движения осуществляется по личному 

устному заявлению члена, а также по инициативе членов волонтерского отряда 

при нарушении норм и правил поведения, невыполнение настоящего Положения. 

4.7. Оперативное руководство волонтерского движения осуществляет 

председатель, который избирается на общем  собрании из числа волонтерского 

отряда путем тайного голосования в начале учебного года сроком на один 
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учебный год.  По истечении полномочий  председатель  отчитывается  о своей 

работе на общем собрании. В период отсутствия председателя волонтерского 

движения обязанности  исполняет его заместитель. Заместитель председателя 

волонтерского движения также избирается на общем собрании.    

4.8. Ответственный  за  волонтерского движения назначается по решению 

заседания Студенческого Совета Техникума. 

4.9.Руководство текущей деятельности волонтерского движения 

осуществляется ответственным педагогом. 

4.10. Общее руководство и контроль над деятельностью волонтерского 

движения осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

 

5. Права и обязанности членов волонтерского движения 

 

5.1. Права и обязанности членов волонтерского движения основываются на 

целях, задачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

5.2 Члены волонтерского движения имеют право: 

- представлять техникум  на слетах студенческих отрядов и соревнованиях 

разных уровней, а также на других волонтерских мероприятиях;  

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, 

проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 

помощи и поддержке; 

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

россиян; 

- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на 

организацию добровольческого труда молодежи; 
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- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую 

индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое 

обучение и помощь; 

5.3 Члены волонтерского движения должны: 

- быть ознакомленными с настоящим Положением; 

- действовать в соответствии с целями и основными задачами 

волонтерского движения; 

- принимать действенное участие в работе, планировании и проведении 

мероприятий волонтерского движения; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 - соблюдать внутреннюю культуру, быть вежливым, помогать бескорыстно; 

- активно поддерживать волонтерское движение  техникума; 

- по требованию организаторов предоставлять информацию о 

проделанной волонтерской работе; 

- выполнять требования данного Положения и взятые на себя 

обязательства. 

 

6. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Волонтёрское двыижение студентов техникума в своей деятельности 

предполагает взаимодействие и сотрудничество с государственными органами и 

общественными коммерческими организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтерского движения: 

 -Барановской школой - интернат  

-Администрацией МО «Николаевский район»; 

-филиалом Центра психолого-педагогической помощи «Парус»; 
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-другими общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтерского движения. 

 

7.Документация волонтерского движения 

7.1 Волонтерское  движение ведет следующую документацию: 

- планы работы волонтерского движения  на год; 

- протоколы; 

- отчеты о работе волонтерского движения . 

7.2 Ведение дел волонтерского движения возлагается на председателя  
 

                                     8. Формы поощрения волонтеров 

8.1.За свою работу волонтеры и  организаторы волонтерской деятельности 
могут поощряться в следующих формах: 

-награждение грамотой, 

- дипломом, 

-благодарностью,  

-памятным подарком; 

-единовременным  материальным поощрением. 
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